
ДЕНЬ  ПОБЕДЫ

День Победы — дата торжества,

Скорби всенародной, веха павших.

Зеленеет первая листва

На погостах жизнь за нас отдавших.

Май, цветы, улыбки, горечь, боль.

Парни, встаньте! Мы вас не забыли!

Вы — земли многострадальной соль.

Вы в сердцах у нас. Вы есть и были!

***Когда не пишутся стихи,

Когда покойно дремлет муза,

Всплывают в памяти грехи

И давят душу тяжким грузом.

Минуты медленно текут,

И всё безлико, невесомо.

Поэты муками живут,

Им хочется весны и грома.



РУССКОЕ  ПОЛЕ
Посвящается моей матери Анне Гурьевне Евдокимовой,

урождённой Евстафьевой

Две бабы, две трудные доли —

Балакина Настя и мать —

Ходили в колхозное поле

Серпами хлеба убирать.

Высокую рожь они жали,

А где-то гремела война.

С надеждой конца её ждали,

Но всё не кончалась она.

Две женщины, русские бабы —

Они не жалели себя,

По осени поздней, по хляби

Ходили пешком на поля.

В обед у берёз отдыхали,

С ручья приносили воды

И чёрные ломти жевали —

Горючие пайки страды.

Михалыч, седой председатель,

Жалел их и тайно вздыхал.

Он им трудоднями заплатит.

Для фронта он жито сдавал.

Война принесла разрушенье.

Ничто не поделаешь тут.

Слав-бог, есть землица в деревне

И овощи всё же растут.

Растут огурцы и капуста,

Картошку умеют растить.

Не пусто, но всё же не густо —

Лишь зимушку бы пережить.

А в мае — борщевник, крапива.

Позднее пойдёт лебеда.



Голодным детишкам как диво

Была и такая еда.

И мать осторожно и тайно

Подруге призналась:

— Во сне

К соседке, весь в белом, архангел

Явился на белом коне.

Она его будто спросила,

Когда прекратится война.

Архангел ответил:

«Россия —

Божественная страна.

И тайны от вас я не скрою:

Конец этой бойне придёт,

Когда две державы откроют

Второй против Гитлера фронт».

Потом он исчез. Как растаял.

Как будто бы и не бывал.

Загадку большую оставил:

Держав тех он ей не назвал.

— С тобой мы и есть те державы,

И фронт наш сраженье ведёт,—

Смеялись сквозь слёзы и жали

Две женщины русских широт.

Война…

Разгромили фашистов.

Другие приблизились дни.

Подруги светились лучисто.

Как счастливы были они!

Молились на чистое небо,

Просили добра в каждый дом

И каждую корочку хлеба

Святили три раза крестом.


